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Дорогие друзья!
13 декабря в нашем колледже состоятся педагогические чтения «Профессионализм и гражданственность
– важнейшие приоритеты росссийского образования XXI века». Педагогические чтения проводятся в
четвертый раз, и в этом году они посвящены 300-летию со дня рождения
Жана Жака Руссо, французского философа-просветителя, реформатора
педагогики и писателя.
Для нас стало доброй традицией
при проведении чтений отдавать дань
памяти великим педагогам, внесшим
огромный теоретический и практический вклад в становление науки о
воспитании. Так, первые педагогические чтения были посвящены основоположнику научной педагогики в
России, Константину Дмитриевичу
Ушинскому; следующие – Льву Николаевичу Толстому, великому гуманисту, который в своем учении во
многом опирался на идеи Руссо о свободном воспитании.

В 2012 году праздновалось 200-летие
Царскосельского лицея, и мы не могли обойти вниманием эту важную для
истории отечественной педагогики
дату, отправную точку в развитии высшего образования в России.
Великому французскому просветителю Жану Жаку Руссо принадлежит
заслуга по созданию механизма воспитания гармонически развитой личности. Такие идеи проницательного
мыслителя, как новаторство, наставничество, приобщение к труду, изучение человеческих состояний, практическая направленность результата,
теория естественного и свободного
воспитания, нравственного развития
имеют социально-педагогическую актуальность и могут использоваться и
современными педагогами. Все мы по
праву можем называть себя духовными наследниками Руссо, так как его
идеи во многом предопределили развитие мировой педагогической науки.
Мы всегда приглашаем к участию
в чтениях многочисленных научных
работников и педагогов-практиков,
представителей департамента образования, науки и молодежной политики
Воронедской области и Министерства
образования и науки Российской Федерации.
На этот раз в работе наших чтений
примут участие:
Бронислав Яковлевич Табачников
– кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории, философии
и культуры Воронежского областного
института повышения квалификации
и переподготовки работников образования;
Паринова Лариса Владимировна –
профессор, доктор технических наук,
заведующая кафедрой связей с общественностью и педагогики Воронежского государственного технического
университета;

Емельянова Ольга Яковлевна –
кандидат педагогических наук, доцент
Воронежского государственного педагогического университета;
Заварзина Любовь Элиевна – кандидат педагогических наук, доцент
Воронежского государственного педагогического университета;
Абдалина Лариса Васильевна –
доктор психологических наук, доцент
Российского государственного социального университета.
В рамках педагогических чтений
планируются пленарное заседание,
панельная дискуссия, работа секций и
круглого стола, в том числе и заседание секции для учащихся средних общеобразовательных школ и студентов
учебных заведений среднего и начального профессионального образования
«Естественные науки – от теории к
практике», посвященное 90-летию со
дня рождения лауреата Нобелевской
премии, российского физика, академика Николая Геннадиевича Басова,
а также видео-конференц-зал с его
учеником, академиком РАН, доктором
физико-математических наук Олегом
Николаевичем Крохиным.
Мы приветствуем участников педагогических чтений и желаем всем плодотворной работы. Добро пожаловать!
Директор ВГПГК, заслуженный
учитель профтехобразования, доктор
педагогических наук
Людмила Ивановна Анищева.
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Международный день студента
16 ноября в ДК железнодорожников состоялся гала-концерт, посвященный Международному дню
студента. К этому замечательному событию готовились все: и участники,
и ведущие, и организаторы. И не зря
старались – концерт удался на славу.
В программу концерта вошли
самые лучшие номера студентов,
отобранные после конкурса «День
первокурсника», на котором наши
«первачки» показывали свои таланты и умения. На гала-концерте они
представили нашему вниманию множество прекрасно исполненных и замечательных номеров разнообразных
жанров: от лирики до песен под гитару, от испанского фламенко до эффектного файер-шоу.

Также на гала-концерте были объявлены результаты дня первокурсника: почетное первое место получило
отделение вычислительной техники,
с чем их надо поздравить. Ребята, вы
большие молодцы, так держать! Однако остальным отделениям не следует
расслабляться, ведь впереди еще так
много интересных творческих мероприятий – Новый год, «Студенческая
весна» и т. д., где эти отделения, не
сомневаемся, еще раз порадуют нас
своими яркими, зажигательными,
фантастическими номерами. Так что
дерзайте, ребята!
Еще на гала-концерте были вручены почетные грамоты и сделаны приятные поощрения старшекурсников,
которые сумели в колледже

День открытых дверей
25 ноября известно всем как День
матери. Это один из самых нежных,
милых и трогательных праздников –
праздник сближения двух поколений.
Именно в день благодарности самому близкому и родному для каждого человека – маме, в нашем колледже
прошел первый в этом учебном году
день открытых дверей. Пришедшие
со своими родителями школьники,
так сказать, потенциальные студенты,
смогли узнать о ВГПГК больше, задать интересующие их вопросы.
В этот день в нашем кинозале был
аншлаг! И яблоку негде было упасть!
Даже мест всем не хватило, пришлось
приносить стулья из читального зала.
И это прекрасно! Прекрасно, что так
много желающих поступить в наш,
без сомнения, лучший колледж! В начале мероприятия выступила с приветственной речью директор колледжа Людмила Ивановна Анищева. Она
сказала много теплых слов школьникам и их родителям. После своей обстоятельной и интересной речи она
предоставила слово заведующим отделениями. Они подробно рассказали
о тех специальностях, которые могут
получить студенты по окончании колледжа.
Несмотря на свою, казалось бы,
официальность, данное мероприятие
ни в коем случае нельзя назвать чисто

в чем-нибудь отличиться. Это отличники, активисты и просто замечательные люди. Теперь их имена знают все,
они стали в каком то роде знаменитостями. Такие студенты непременно
должны служить примером для первокурсников, которые только-только
окунулись в студенческую жизнь. Будем надеяться, что так оно и будет.
А напоследок хочется пожелать
всем удачи в учебе и во всех начинаниях. Будем ждать скорейших праздников, чтобы вновь увидеть вас на
сцене.
А. Кумарина,
КМ-122

Немного
статистики

День открытых дверей колледжа
посетили более 100 человек, из них:
учащиеся 9-х классов – 87 человек,
11-х классов – 2 человека,
10-х классов – 3 человека,
8-х классов – 6 человек,
7-х классов – 4 человека.

деловым, потому что оно было «разбавлено» художественными номерами
наших студентов, которые показали,
что в ВГПГК не только учат и дают
профессию, но и помогают развиваться человеку как творческой личности.
Ребята, вы как всегда молодцы!
После концерта наших гостей повели на экскурсию по колледжу, после чего напоили в столовой горячим
чаем.
Все остались довольны мероприятием – и организаторы, и гости. Ну, а
мы будем надеяться что в следующие
дни открытых дверей количество поступить в ВГПГК не сократится, а, наоборот увеличится.
А. Кумарина,
КМ-122

Из Воронежа присутствовало 75
человек. Представлены все районы
города: школы № 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 20, 21, 22, 30, 34, 35, 38, 39, 40,
42, 45, 54, 60, 65, 69, 71, 72, 81, 84, 85,
91, 94; гимназии № 1, 5, им. Кольцова,
лицеи № 1, 3, 5, 6; УВК №1, 2; спец.
интернат № 3.
Остальные абитуриенты приехали
из районов Воронежской области: Семилукского, Новоусманского, Эртильского, Бобровского, Нижнедевицкого,
городов Анны, Россоши, а также из
Белгородской области.
День открытых дверей посетили и
слушатели подготовительных курсов
колледжа – 12 человек.
Следующий день открытых дверей
состоится 27 января 2013 года в 10 часов. Приглашаем всех желающих!
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Знай наших!
Сборная команда колледжа по волейболу под руководством тренера Евгения
Михайловича Брюхова приняла участие в проходившем с 26 по 30 ноября открытом первенстве на кубок ВГППК среди команд среднеспециальных учебных заведений Воронежа. Одержав в упорной борьбе 5 побед из 5 возможных,
наши студенты заняли I место. Команда была награждена почетным дипломом
и призовым кубком I степени.
Наши спортсмены:
Сафонов Павел (КК-111)
Шерстяных Сергей (ПО-111)
Камышов Андрей (ТВ-101)
Плющенко Михал (ТО-101)
Сахаров Евгения (ИБ-122)
Морозов Руслан (МН-101)
Филимонов Сергей (ИБ-121)
Пахомов Юрий (ПР-292)
Лозенко Евгений (ИБ-121)
13-14 ноября прошло открытое первенство по настольному теннису на кубок ВФ МИИТ «ВКЖДТ» среди ссузов города. Команда ВГПГК под руководством тренера Валерия Ивановича Грачева приняла участие как в мужском,
так и в женском турнирах. По итогам соревнований команда юношей в составе
Крюкова Артура (ТО-121), Копылова Романа (ПР-291), Глаголева Владислава
(ИБ-122) и Остроухова Дмитрия (АС-101) заняла III место. Команда девушек в
составе Батищевой Елены (ДО-121), Золотаревой Кристины (ТЭ-101), Бабаковой Ольги (ПР-102), Селивановой Татьяны (БД-112) и Станевой Эльвиры (БД112) заняла II место.
Молодцы! Желаем новых побед в наступающем году!
Е.П. Рыбачев,
ведущий преподаватель физвоспитания

Звезды кулинарии
18 ноября 2012 года на базе научно-учебно-производственного центра
индустрии гостеприимства федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
при спонсорской поддержке компании «Фабрика Кухни» (Сити-Парк
«ГРАД») прошел четвертый Воронежский межрегиональный инновационный конкурс «Звёзды кулинарии».
В конкурсе участвовало 16 команд,
состоящих из учащихся общеобразовательных школ и ссузов Черноземья.
ВГПГК представляла команда отделения экономики «Креативные ОСы»
(группа ОС-101): Моторина Мария,
Елисеева Елизавета, Ли Александра.
Конкурс проходил в несколько этапов:
I этап. Приготовление и презентация холодных блюд из предоставленного набора продуктов;
II этап. Домашнее задание. Презентация десерта или мучного кондитерского изделия, приготовленного

по фирменному рецепту заблаговременно;
III этап. Постерная сессия «Экологическая, продовольственная и медицинская безопасность рынка пищевого сырья и продукции».
В рамках конкурса для участников,
болельщиков и сопровождающих лиц
сотрудниками кафедры «Сервисные
технологии» проводился интерактивный мастер-класс приготовления
блюд японской кухни (технология
приготовления суши) с дегустацией.
По итогам конкурса команда «Креативные ОСы» заняла II место на этапе «Приготовление и презентация холодных блюд и закусок».
Поздравляем!
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Здравствуйте, я ваша... Сессия!

Как всем известно из одной нестареющей песни, «от сессии до сессии
живут студенты весело». К счастью,
сессия всего два раза в год, но… два
раза в год абсолютно все студенты –
«ботаники», лентяи, геймеры, спортсмены и любители погулять в веселой дружеской компании – становятся
очень похожи друг на друга. О, эти
сонные лица, эти дрожащие пальцы,
судорожно листающие конспект, эти
жалобные глаза… «Халява, приди!» –
снова и снова повторяют студенты, завороженно глядя в свои зачетки. Сразу
вспоминаются сотни разных примет и
суеверий: в кабинет входить с той-то
ноги, за ручку браться такой-то рукой,
одеваться так-то, мыться тогда-то, а
лучше не мыться вовсе…
Ну что ж, сессия – самая жаркая
пора для студентов, и первое, с чем
стоит бороться во время нее – это
стресс. Предлагаем вам несколько
правил эффективной борьбы:
1. Отдыхайте. Подготовка к экзамену не должна занимать все свободное
время.
2. Призовите себе в помощь приметы. Гораздо приятнее думать про экзамен, если уверен, что тебе улыбается
сама Удача.

мен, если уверен, что тебе улыбается
сама Удача.
3. Будьте уверены в себе, не волнуйтесь. Тогда и преподаватель будет
уверен в ваших знаниях.
4. Очень важно правильно одеться.
Наденьте удобную одежду, чтобы ничего не мешало, а главное, не отвлекало от экзамена. Вам должно быть
комфортно.
5. С утра перед экзаменом съешьте
что-нибудь сладкое. Это заставит вас
лучше думать, да и настроение поднимет.
6. Возьмите с собой какую-нибудь
вещь, которая приносит вам удачу или
просто дорога и любима.
Если же стресс неизбежен, то вам
поможет аутотренинг.

Упражнение
«Ответственный экзамен»

Представьте себе просторный холл
или вестибюль колледжа. Вы идете
спокойно, уверенной походкой, без
тени суетливости. Вы не думаете о
предстоящем экзамене, не разрешаете себе никаких вопросов или разговоров, относящихся к нему, и лишь
улыбкой отвечаете на приветствия
знакомых. Словом, вы «держитесь».
Вы переходите из вестибюля в коридор, из коридора в класс, т. е. из
просторных помещений в более тесные. По мере того как вы это делаете,
ваш шаг, не убыстряясь, становится
все более и более четким, походка —
все более и более уверенной, осанка
— прямой.
Перед дверью экзаменатора вы
усилием воли «вычеркиваете» все
воспоминания о материале, который,
как вы думаете, вы позабыли или недостаточно выучили. Вы не думаете в
эту краткую минуту ни о чем, что

Спешите делать добро

относится к предстоящему предмету,
в мозгу у вас — беспорядочная толкотня мыслей. Вы, разумеется, взволнованны, и это вполне естественно.
Опасно не волнение перед экзаменом,
а чрезмерное волнение, вызывающее
растерянность и суетливость. Некоторая взволнованность необходима —
она мобилизует.
Но вот вы подходите к столу, за
которым вам предстоит сдавать экзамен. Для вас все вопросы равноценны, учебный материал вы знаете. И,
действительно, вопросы, которые достались вам, как раз те, какие нужно.
Вам необходимо сесть и привести в
порядок свои мысли.
И как только вы стали это делать,
беспорядочный ход мыслей сменяется плавным и ровным их течением
— знания, накопленные вами, всплывают в сознании в стройном порядке,
и вы готовы в таком же порядке их изложить...
И помните: сессия – это не конец
света, ее просто надо пережить. Настройтесь на лучшее, и все у вас получится. И не стоит расстраиваться,
если вместо «пятерки» вам поставят
«четыре» или «три». Всегда быть на
высоте просто невозможно.

В рамках месячника отделения права и налогообложения нами, студентами группы ПС-112, была проведена акция
«Спешите делать добро», в которой приняли участие преподаватели и студенты колледжа. По итогам акции было собрано 5500 рублей, на которые мы приобрели развивающие игры и канцтовары в магазине «Крокодил».
29 октября наша группа во главе с куратором Разинковой Сабиной Олеговной посетили школу-интернат № 1 и познакомились с детьми, которые там живут. Мы смогли подарить им купленные игры и поиграть вместе с ребятами. От
встречи остались теплые эмоции как у студентов, так и у ребят. Мы думаем, что встретимся еще не раз, ведь помощь
детям-сиротам – это наш общий долг.
Попенкова И.,
ПС-112

5
Возьмемся за руки, друзья!

С 1 по 3 декабря 2012 года в Воронеже проходил Международный фестиваль песни и танца народов мира
«Возьмемся за руки, друзья!» Проходящий под девизом «За международное согласие против расизма и насилия», этот фестиваль собрал около 900
человек из 54 стран мира.

мемся за руки, друзья!» Проходящий
под девизом «За международное согласие против расизма и насилия»,
этот фестиваль собрал около 900 человек из 54 стран мира.
Студенты ВГПГК стали единственными представителями ССУЗов, принявшими участие в фестивале.
Этот большой праздник устроили
Управление культуры администрации
городского округа город Воронеж и
Институт международного образования ВГУ. Организаторы фестиваля
преследовали несколько целей: сформировать в обществе толерантное отношение к представителям других национальностей и конфессий, укрепить
связи между иностранными и российскими студентами, сохранить традиционно многонациональную культуру
нашего города и приобщить молодежь
к творчеству разных народов.
Фестиваль рассчитан на молодых
людей (от 14 до 30 лет), в основном на
иностранных студентов, обучающихся в Воронеже, представителей национальных диаспор, коллективов,

имеющих в своем репертуаре национальные песни и танцы.
В номинации «Народная и национальная хореография» наш колледж
представляли Амбарцумян Ани, Герус
Роман, Лифанова Кристина (ПР-291);
Шельгорн Наталья (КС-121), Копцева
Виктория (ПС-112), Друзева Марина
(ЭК-112). Студенты Фролкина Юлия
(КМ-111) и Усков Денис (АТ-101) приняли участие в номинации «Народный
и национальный вокал» с песней на
украинском языке «Я не сдамся без
бою». Выступления студентов нашего колледжа были высоко оценены
компетентным жюри, также им были
вручены благодарственные письма за
участие в фестивале.
Проблема разжигания межнациональных конфликтов особо остро стоит в наше время, поэтому очень важно
как можно чаще проводить подобные
мероприятия, помогающие объединиться и выступить против расизма и
насилия!
Е.С. Бондарь,
заведующая ЦЭВ.

Делу - время, потехе - час!
Дорогие студенты! Во всеобщей
суматохе не забывайте о том, что к
нам приходит не только Ее Величество Сессия, но и долгожданный
праздник – Новый год! После успешно сданных зачетов стоит отдохнуть, не так ли?
Вот некоторые из мероприятий,
которые в ближайшее время будут
проходить в нашем колледже и, надеемся, создадут у вас праздничное настроение.
Для всех желающих будет работать «Почта Деда Мороза»: сбор
музыкальных заявок и поздравлений проводится уже сейчас, с 12 до
21 декабря, а услышать их вы сможете по радио колледжа с 19 по 28

декабря. Подарите друг другу песни и теплые слова!
Мороз рисует на стеклах причудливые узоры, а студенты… студенты рисуют стенгазеты. Конкурс
стенгазет пройдет с 19 по 28 декабря.
С 19 по 21 декабря на повестке дня стоит украшение нашего
общего «дома», а 25 декабря будут
подведены итоги конкурса на лучший «новогодний» этаж и лучший
«новогодний» кабинет. Вспомните
детство и коллективное украшение
елки и не упустите свой шанс внести вклад в создание уюта и волшебной атмосферы в колледже.

20 декабря в кинозале будет
проведен праздничный киносеанс
для студентов.
А завершится этот праздничный калейдоскоп в пятницу, 21 декабря (да-да, именно в этот день),
дискотекой под символичным названием «Конец света отменяется».
Мы ждем вас ровно в 18-00 в ДК
железнодорожников, и знайте: это
не конец, а самое настоящее Начало – именно накануне праздников
появляется волшебное настроение, и мы начинаем строить планы на будущий год. Так пусть все
ваши мечты сбудутся!
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Первые шаги в науке

7 декабря в кинозале колледжа
отделением социальной педагогики
была проведена студенческая научно-практическая конференция «Ступени». Компетентному жюри было
представлено 18 работ на различные актуальные для общества темы.
Каждая предложенная работа несла
огромную смысловую нагрузку и была
интересна как студентам, так и преподавателям, которые не раз вникали в
предложенные проблемы. Студенты
грамотно и правильно высказывали
свои мнения на выбранные ими темы.
В ходе продолжительной дискуссии
жюри наградило победителей по трем
номинациям:
I. «Лучший реферат. Первые шаги в науке».
1 место – Дороничева Е., Мануковская Т., группа ДО-111. «Современная обувь и здоровье подрастающего поколения»,
руководитель Жданова Е.Г
2 место – Хлопко В., группа ПО-111. «Индивидуальные особенности эмоциональной сферы личности», руководитель
Шевлякова В.И.
3 место – Литовченко В., группа ПС-111. «Лучшие люди Черноземья», руководитель Афанасьева Н.Г.
II. «Лучшая исследовательская работа».
1 место – Доровских О., Луценкова Н., группа СР-111. «Отношение студентов
колледжа к браку и семейной жизни», руководитель Шевлякова В.И.
2 место – Грязнова В., группа СП-291. «Игротерапия в реабилитационной
работе с детьми», руководитель Шевлякова В.И.
3 место – Ленская Л., группа СР-101. «Роль семейного досуга в воспитании
ребенка», руководитель Казначеева Н.И.
III. «Креативность и творчество».
1 место – Храмцова А., группа СП-101. «Проблема интернет-зависимости
среди молодежи», руководитель Киселева И.Е.
2 место – Куликова А., группа ПС-111. «Формирование имиджа специалиста
социальной сферы», руководитель Афанасьева Н.Г.
3 место – Косникова Д., группа СП-291. «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития», руководитель Бычкова И.Н.
Еще раз поздравляем победителей и желаем всем дальнейших творческих успехов.
А. Гурова,
СП-101

«Белый цветок»
Весной в ВГПГК проходила благотворительная акция «Белый цветок», в которой принимали участие, как студенты,
так и сотрудники нашего колледжа. Акцию проводило отделение социальной педагогики. Для детишек детского дома
мы собирали одежду, игрушки, книги, канцтовары. Собранные средства были переданы в Богучарский детский дом.
Благодарим всех, кто принимал участие в благотворительной акции.
Отделение СП
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Убей в себе дракона
«Выиграл сражение не тот, кто дал
хороший совет, а тот, кто взял на себя
ответственность за его выполнение и
приказал выполнять».

Наполеон Бонапарт

Как часто мы задумываемся о последствиях своих действий? Ведь все,
что бы мы ни сделали, повлияет в
дальнейшем на формирование нашего
будущего. Так или иначе, мы несем
прямую ответственность за все, что
происходит рядом с нами, ведь бездействие – это тоже форма деятельности.
18 ноября в рамках работы студенческой Школы Актива проводился
тренинг «Убить Дракона», где ребятам пришлось на собственной шкуре
узнать, что же значит нести ответственность за свои решения и поступки. Команде пришлось погрузиться
в другой мир со своими правилами
и законами. На глазах у ребят разыгрывались реальные истории, в кото-

рых они играли главную роль, ведь
от их выбора зависели судьбы и
жизни не только персонажей тренинга, но иногда и их собственные. Им встречались и злодеи, и
гении, и волки в овечьих шкурах.
Основной целью тренинга являлось формирование у студентов чувства ответственности и этических
принципов. Для них это было прекрасной возможностью задуматься о
собственных морально-нравственных
ценностях и научиться признавать
свои ошибки. В проведении тренинга участвовали не только студенты
старших курсов, но и представители
общественных организаций: Центра
Молодежных проектов и программ,
студенческого актива Воронежского
Энергетического Техникума, студенческого актива Воронежского Государственного Педагогического Университета, театра-студии «Крылья».

Со слов Григория Плеханова (студенческий актив ВГПУ, представитель педагогического отряда «Вега»):
«Меня очень сильно удивило, что поначалу ребята быстро принимали решения, пока речь не зашла об их судьбах.
Но, к тому моменту, как они вернулись
ко мне, о легкомысленности не могло
идти и речи... Искренне порадовали
ребята, которые все же признали, что
ошибались в своих решениях, ведь тренинг именно на это и ориентирован.»
После окончания тренинга ребята
долго еще обсуждали произошедшее
с ними, делились эмоциями и рассуждали. После почти двух месяцев
совместных занятий они как будто
впервые увидели друг друга и сблизились. И на тот момент стало ясно,
что они пусть немножко, но изменились – они стали сильнее. Может
быть, это и значит «убить дракона».
А. И. Волобуев

«Поэзия — это путь в неведомое...»
Часто ли в наше время вспоминают
о поэзии? К сожалению, нет… А ведь
поэзия – это целый мир, созданный
для духовного развития, она развивает
в нас чувство прекрасного, обогащает
нас, помогает вырасти в собственных
глазах.
Именно поэтому сотрудники Центра эстетического воспитания решили провести вечер, посвященный поэзии, – «Литературный капустник».
Наш капустник состоялся 24 ноября.
В нем участвовали и первокурсники,
и студенты старших курсов. Жюри
конкурса состояло из представителей
студенческого актива и сотрудников
центра: Волобуева А.И., Плеханова
Г.А., Бунеева А.О..
На вечере звучали стихи Роберта
Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Александра Галича, Евгения Евтушенко, Самуила Маршака и других
поэтов. Кстати, с творчеством некоторых поэтов мы познакомились именно во время капустника. Гости нашего
вечера смогли прочитать свои люби-

мые стихотворения на «свободном
микрофоне».
В завершение вечера жюри решило
наградить грамотами наиболее активных студентов: Кумарину Антонину,
Суховеркову Карину, Непрокина Андрея.

После награждения каждый из членов
жюри выразил свое мнение о прошедшем вечере, прозвучали напутственные слова и пожелания всем выступавшим участникам.
Прудская В.,
КМ-122
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Досуг в колледже

Если у вас есть свободное время, и вы не знаете, чем заняться, – выход есть!
В наших творческих студиях и спортивных секциях вы сможете выявить свои таланты и развить их.
ТВОРЧЕСКИЕ СТУДИИ
ХОРОВАЯ СТУДИЯ
«VOKALTIME»
СТУДИЯ ФИТОДИЗАЙНА
«МУЗЫКА ЦВЕТОВ»
ОРКЕСТР НАРОДНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
«ФОЛК-МОДЕРН»
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ
«КОЛЛЕДЖ»
СТУДИЯ СПОРТИВНО-БАЛЬНОГО
ТАНЦА «ОВАЦИЯ»
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ
«РАЗДОЛЬЕ»

ПН

ВТ

СР

12.00–15.00
Э/Ц

12.00 – 15.00
Э/Ц
12.00 – 18.00
КАБ. Э/Ц
12.00 – 15.00
Э/Ц

12.00–15.00
К/З
12.00–18.00
Э/Ц

13.30 -16.30
К/З
10.00–16.00
Э/Ц
12.00–15.00
Э/Ц

15.00 – 18.00
К/З

СТУДИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА
«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
КЛУБ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
«СОЮЗ ДРУЗЕЙ»

10.30–17.30
Э/Ц

10.30 – 17.30
Э/Ц

КЛУБ «9 МУЗ»

12.30–15.30
Ч/З

КЛУБ «ЗОЖ»

12.00–15.00
20 каб.

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

12.00-14.00
С/З

ФУТБОЛ

11.30-14.00
спортплощадка

14.00-16.00
спортплощадка

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

11.00-13.15
С/З

13.30-15.30
С/З

ВОЛЕЙБОЛ

12.00 – 15.00
Э/Ц
13.30 - 16.30
К/З
120.00-16.00
Э/Ц
10.00 –13.00
Э/Ц
11.00 – 14.00
Э/Ц
12.00 - 15.00
С/З

12.00 - 15.00
С/З

10.30 – 17.30
К/З

11.30 – 14.30
Ч/З
12.00–15.00
20 каб.

ПТ
12.00 - 15.00
К/З
12.00 - 18.00
Э/Ц

13.30 – 16.30
Э/Ц
10.00–16.00
К/З

12.00–15.00
Э/Ц
13.30–16.30
Э/Ц
12.00 -15.00
С/З

КАМЕРНЫЙ ХОР «КАМЕРТОН»

ЧТ

9.45 – 12.45
Завод

12.00 – 15.00
20 каб.
13.30-15.00
С/З

18.00-20.00
ВЭТ

13.30-15.30
С/З

13.30-15.30
С/З

18.00-20.00
ВЭТ
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